выбираем жизнь
Приложение к газете «Соратник» Союза борьбы за народную трезвость
№ 7 (37) декабрь 2007 год
Здравствуйте, меня зовут Кирилл Федотов, я представляю
Озёрское отделение «Челябниска Трезвого».
Поздравляю всех присутствующих с прошедшим вчера, 15
ноября, Международным днем
отказа от курения. Это событие
связано с моим выступлением.
Цель моего выступления – сообщить о реализации положений
закона РФ «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001
года на территории г. Озерска, а
именно его пункта 5 статьи 3, в
которой указано, что менее чем в
100 метрах от границ территорий
образовательных
учреждений
запрещается розничная продажа

вательных учреждений» привели к тому, что в большинстве,
я подчеркиваю, в большинстве
привычных мест табак больше
не продается. Для сравнения:
в Озерске более 400 торговых
точек различной категории. Исполнение этого закона привело
к тому, что табачные изделия теперь продаются не более чем в
20 местах по всему городу.
Что этим можно добиться и
что может дать исполнение этого
закона? К сожалению, у нас нет
достаточно ресурсов чтобы привести статистические данные, но
пользуясь законами маркетинга
и здравым смыслом можно говорить о следующем:

Издается с апреля 2001 г.
жесткое исполнение этого закона. Это недовольство будет поддерживаться, «подогреваться»
не только предпринимателями,
но и табачными корпорациями, ведь такой огромный город
– Челябинск, дает огромную прибыль. Но и откладывать тоже нельзя: ведь табачные корпорации
зарабатывают огромные деньги
на нашем здоровье, на смертях
и болезнях.
Я считаю, что та пиар-компания, которая была в 2002-2005
годах по дискредитации и саботажу исполнения этой нормы закона (следы этой пиар-компании
можно найти в сети «Интернет»)
была направлена на то, чтобы

ЗАКОН МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ИСПОЛНЯТЬСЯ
(выступление на конференции ЧОО «Челябинск Трезвый»)
табачных изделий.
По состоянию на лето 2007
года ситуация с исполнением
этого закона была просто ужасающей: закон повсеместно нарушался, нормой было продажа
сигарет рядом с забором детского сада, в 5-10 метрах от забора
школы, в 5 метрах от выхода в
детско-юношескую спортивную
школу (в данном случае был
киоск, который так и назывался
«Табак, Кофе», ассортимент которого преимущественно состоял из табака).
Для того, чтобы изменить ситуацию мы сделали следующее:
- 26 июля 2007 года написали
открытое письмо, в нем мы описали проблему, потребовали ее
разрешения. Письмо это было
отправлено в четыре Озёрские
газеты, а также в УВД, Прокуратуру и Главе округа.
- 11 августа 2007 года это открытое письмо было в полном
объеме опубликовано местной
газетой «Озёрский вестник».
Прокуратура, администрация
и УВД начали совместные действия. Была определена 100 метровая зона от границ территорий
образовательных
учреждений
предприятиям,
реализующим
табачные изделия. Глава округа выдал предписания о снятии
с продажи этих изделий. Затем
начались контрольные закупки
и контрольные проверки. Процесс наведения порядка был не
совсем гладким: одни магазины
снимали с продажи сразу, другие
ждали, тянули время, некоторые
даже пытались судиться. В данном случае предпринимательское «сообщество» раскололось:
в газетах города Озерска начали
появляться «заказные» (опубликованные на платной основе) статьи, в которых рассказывалось о
работе одного магазина, который
снял с продажи табачные изделия, а вот другой (конкретно указывалось кто) не снял и продолжает торговать этой отравой.
Огромное спасибо администрации округа, Главе, УВД и
прокуратуре – их стараниями к
середине сентября закон начал
повсеместно исполняться.
По
плотности
населения
Озерск очень напоминает Челябинск в миниатюре: высокая
плотность населения и высотная
застройка, следовательно «эти
100 метров от границ образо-

1.
Табак
не исчез из
города,
но
очень сильно снизилась
его доступность.
2. Сократились продажи, следовательно и
потребление
населением
табачных
изделий,
т.к. исчезла
«шаговая»
А.Сейма, В.А.Эрлих, К.Федотов
доступность.
Из разряда «случайной, импульни при каких условиях не допуссивной» (под воздействием ректить исполнения закона, т.к. это
ламы, образа) покупки, табак
существенно повлияет на продаперешел в разряд планируемой
жи, следовательно, на прибыли
покупки, что в целом снизило
табачных компаний. Опыт горопродажу табака.
да Озерска показал – этот закон
3. Произошел мощнейший отможет и должен исполняться.
ток «случайных» курильщиков:
На территории г. Челябинска
начинающих, тех, кто курит от
этот закон нарушается повсемесслучая к случаю и тех, кто пытатно. Я, гость города, перед нашей
ется бросить курить – для того
конференцией совершил небольчтобы купить табак теперь недошую прогулку в районе ЧелГУ.
статочно спуститься или выйти в
Рядом с забором, на автобусной
близлежащий магазин, необходиостановке я обнаружил киоск, помо специально ехать куда-нибудь,
дошел к продавцу, объяснил что
порой даже отстоять очередь.
они нарушают закон… На меня
4. К тому же, снижается потпосмотрели как на ненормальноребление табака несовершенного. Необходимо привить уважелетними. Произошло это по двум
ние к закону и его повсеместному
вышеизложенным причинам, а
исполнению и соблюдению. Я дутакже потому, что теперь для того
маю, жители города Челябинска
чтобы приобрести сигареты негораздо больше меня смогут расобходимо отстоять очередь. Оческазать о случаях несоблюдения
редь – общество в миниатюре,
этого закона.
это группа, которая, как правило,
Исполнять этот закон необхообязательно осудит и не даст недимо. Это нужно не только для
совершеннолетнему купить табак.
утверждения правопорядка и уваЭто является еще одним мощным
жения к закону, но и для того, чтопрепятствием для приобретения
бы снизить затраты на медицини потребления табака.
ское и социальное обслуживание
населения (я думаю, не надо доС чем придется столкнуться?
казывать тот факт, что курение
С непониманием предпринима– основная причина огромного
телей. Продажа табачных издеколичества болезней, лечение
лий – очень и очень прибыльна.
которых обходится государству в
Не нужны специальные условия
«копеечку»), но и позволит улучхранения, сроки реализации огшить здоровье нации, что позромные, бизнес малозатратен и
волит решить демографическую
приносит очень существенные
проблему, с которой столкнулась
прибыли. По данным Всемирной
современная Россия и о необхоорганизации здравоохранения в
димости решения которой ПреРоссии курит минимум каждая
зидентом России Владимиром
десятая женщина, а заядлыми
Владимировичем Путиным начал
курильщиками сегодня можно
реализовываться национальный
назвать 50-60% российских мужпроект. Повсеместное и строгое
чин. Цифры страшные. Неприисполнение этого закона стало
ятно и то, что большинство этих
бы очень мощной поддержкой
людей не поддержит четкое и
этого национального проекта.

ОБЪЕДИНЯЕТ
АКТИВНЫХ
ПОЛОЖЕНИЕ
о IV съезде всероссийского движения
«Молодежь за трезвую Россию!»
1. Общие положения
Размещение участников будет
«Молодёжь за трезвую Роспроводиться в профилактории
сию!» является всероссийским
университета или в общежитии
движением, которое объединягостиничного типа (уточнится в
ет активных молодых людей,
январе 2008 г.).
выступающих за трезвый и здо5. Возрастной ценз
ровый образ жизни; молодых
В съезде движения участвуют
людей, которым не безразлична
молодые люди 15-37 лет.
судьба России, судьба их буду6. Порядок регистрации
щих детей.
Всем желающим принять учас2. Организаторы
тие в работе съезда необходимо
Организаторами съезда явдо 12 января 2008 года сообщить
ляются:
ЧООО
«Челябинск
в оргкомитет о своем намереТрезвый», МОО «Трезвение»
нии приехать на съезд. Электг. Челябинска и МОО «Центр
ронные адреса для заявки: slet.
профилактики асоциальных явedinstvo@gmail.com, mail@t-chel.
лений» при Челябинском Госуru. Телефоны, по которым также
дарственном университете. Подможно передать заявку: +7(902)
готовка к съезду осуществляется
600-80-20 (Сейма Андрей Алекпри поддержке администрации
сандрович), либо +7(905) 83-66города, Челябинского Государс995 (Зубцова Ольга Дмитриевтвенного Университета, ЧООО
на). Заявка должна включать в
«Русский культурный центр».
себя: ФИО участников, возраст,
3. Место и время
населённый пункт. Любой учасIV съезд состоится 9, 10 и 11
тник съезда может заявить о
февраля в г. Челябинске на базе
своем желании выступить с доЧелябинского Государственного
кладом, предварительно указав
Университета. Заезд участников
в заявке продолжительность и
– 8 февраля.
тему доклада.
4. Размещение
7. Программа
Предварительная программа съезда:
Дата
08.02.2008
день
заезда

09.02.2008
Первый
день
съезда

Время
10:00 19:00
19:00 21:00
10:00 11:30
11:30 13:00
13:00 14:00
14:00 17:00

18:00
10:00 12:30

10.02.2008
Второй
день
съезда

13:00 14:00
14:00 15:30

15:30 17:00

11.02.2008
Третий
день
съезда

17:00 17:30
18:00
10:00 12:30
13:00 14:00
14:00 17:30
18:00

Содержание
Заезд и размещение.
Совещание представителей делегаций по
уточнению программы съезда. Обмен мнениями
Открытие съезда. Выступления председателя
движения, организаторов съезда,
администрации города Челябинска.
Отчет о проделанной за год работе участников
движения.
Обед.
Презентация проектов: «Формы проведения
профилактических мероприятий в молодежной
среде», «Трезвость и молодежь. Пути
преодоления мировоззренческой пропасти».
В.А. Фахреев, О.Ю.Бушуев, А.А.Сейма,
В.С.Панарин.
Культурные мероприятия.
Выступление гостей съезда: В.А. Задерея сопредседателя РОД «Трезвая Россия»;
С.В.Коновалова - президента ОО
«Нижнекамский Оптималист»; К.К.Дубовикова доцента, к.т.н. с докладом: «Экономика
наркобизнеса и противодействующий
маркетинг» и других.
Обед.
Круглый стол по актуальным проблемам
движения: эффективные способы
формирования здорового образа жизни в
молодежной среде, взаимодействие с
различными организациями, внутреннее
взаимодействие, создание среды общения и
досуга, контроль исполнения законов и другие
насущные вопросы.
Заключительное заседание: стратегические и
ближайшие цели молодежного движения,
принятие программы движения на 2008 год,
внесение изменений в положение, выборы
руководящих органов движения, определение
места и даты проведения следующего съезда,
принятие резолюций, писем и обращений.
Подготовка к городской акции. (И.П.Клименко)
Культурные мероприятия.
Проведение городской акции.
Обед.
Практическая работа в школах города.
Культурные мероприятия.

Организаторы оставляют за собой право несколько изменить содержание мероприятий съезда, согласно заявленным темам выступлений участников.
Оргкомитет съезда
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Подходит к концу 2007 год, и
пора подвести итоги деятельности. Трезвенническое движение в городе представлено
несколькими организациями, в
основном это: челябинское объединение «Оптималист», областная общественная организация
«Челябинск Трезвый», молодежная общественная организация
«Трезвение» и челябинское отделение Союза борьбы за народную трезвость.
16 ноября состоялось Общее
собрание членов организации
«Челябинск Трезвый». Собрание
проходило в стенах городской
Администрации, и было посвящено в основном рассмотрению
итогов деятельности рабочей группы, созданной в ходе
семинара
«Профилактика
наркотизма в молодежной
среде» (семинар проводили
В.Г.Жданов и А.Н. Маюров в
январе этого года). Это было расширенное собрание, на нем присутствовали как общественные
организации, так и сотрудники
милиции, федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков и другие люди, прямо или
косвенно участвующие в движении. На собрании подводились
итоги деятельности организации,
выступали активисты из городов
Челябинска - И.Н.Воробьев, Чебаркуля - Л.В.Комарова, Озерска - К.А.Федотов, лидеры общественных организаций «Русский
Культурный Центр» - П.Г.Акимов,
«Трезвение»
О.Ю.Бушуев,
директор Центра «Детство»
А.Г.Сёмкина, которая является
заместителем председателя организации «Челябинск Трезвый».
К сожалению, не смог присутствовать руководитель челябинского объединения «Оптималист»
проф. Ф.Н.Волков.
Из материалов общего собрания можно констатировать следующее. На сегодняшний день
в Челябинской области, как и во
всех регионах России, существует масса проблем, связанных с
употреблением наркотиков. Порой причины некоторых социальных явлений настолько далеки
от следствий, что мы уже не можем провести параллели между
ними. Проблема употребления
наркотиков – именно такое явление. Так, в ожесточенной борьбе
за «жизнь без наркотиков» мы
упустили нечто главное и, тем
самым, проиграли битву, лишь
снизив риск приобщения к наркотикам в некоторых районах страны. Развивающаяся, кажущаяся
бурной деятельность впоследствии только лишь заслонила наш
взгляд на все растущее число
наркоманов в регионах России,
которое увеличивается каждый
год примерно в 2 раза. Так что же
мы упускаем из виду при анализе
проблемы наркопотребления?
Именно понимания того, с чего
начинается проблема и куда она
ведет в конечном итоге, понимания того, что алкоголь является
самым опасным наркотиком в
мире (по данным ВОЗ), – не хватает нам для эффективного преодоления проблемы. С алкоголя
начинается любое потребление
наркотиков. Алкоголь, действуя
разрушающе на организм, не
нанося явных повреждений, как,
например марихуана (за недолгое время оставляет человека
без ума) или героин (полностью
лишает здоровья, жизни), - медленно действует на психику, умственные способности человека,
изменяет гормональный фон,
разрушает сосуды, печень и все
остальные органы, формирует
зависимость. Высшие мыслительные функции человека еще
мало изучены. Но то, что алкоголь уничтожает в человеке способность мыслить, доказано уже
многими учеными, и, занижая
нейрональную
пластичность,
алкоголь делает человека неспособным к развитию. Такой
эффект наблюдается сейчас

во многих школах с классами
ЗПР (замедленное психическое развитие), в учреждениях
профессионально-технического
образования (ССУЗах), чаще в
неблагополучных районах Челябинска. Самое страшное, что алкоголь деструктивно воздействует на половые клетки человека, в
результате чего может родиться
ребенок со слабым здоровьем,
физическими дефектами или
умственно отсталый, а изменения, происходящие в клетках под
влиянием этилового спирта, могут негативно сказаться на детях,
внуках и правнуках человека,
употребляющего алкоголь.
Сущность «нового взгляда» на

употреблять алкоголь, что будет
означать для него: он - «взрослый» (зачастую он и не дожидается разрешения родителей).
В результате мы видим, что уже
воспитано несколько поколений
заведомо предрасположенных к
употреблению алкоголя людей,
а ведь примеров действия такой
«наркогенной» информации в
нашей жизни сотни и сотни. Дети
воспитываются буквально на территории риска и не удивительно,
что впоследствии растет потребление и остальных наркотиков.
Но это лишь начало. В процессе формирования личности
человек, уже будучи подростком,
может критично воспринимать

Трезвый» совместно с Администрацией города был организован
семинар «Профилактика наркотизма среди молодежи». Ведущими специалистами на этом
семинаре были первый заместитель председателя СБНТ профессор В.Г.Жданов и Президент
Международной Академии Трезвости, профессор А.Н.Маюров.
В качестве слушателей были
приглашены: представители Федеральной службы наркоконтроля, Управления образования,
Управления по делам молодежи, Управления по физической
культуре и спорту, Управления
здравоохранения, Управления
социального развития и других

проблему профилактики наркопотребления проста. Он заключается в объяснении причин и
следствий. Именно причинноследственная связь, уясненная
человеком, дает ему власть над
любым явлением, будь то употребление наркотиков или падение
яблока на голову. Как закон тяготения является причиной падения
предметов на земную твердь, так
и употребление психоактивных
веществ имеет под собой вполне
определенные причины.
В XX веке, в связи с возросшей
актуальностью проблемы потребления алкоголя и других наркотиков, появилась и развилась
наука о путях достижения трезвости – собриология. Она четко и ясно обосновывает то, что
причины употребления любого
наркотика всего две, а именно:
доступность и психологическая
программа. И, если с доступностью и способами её преодоления
все более или менее понятно, то
психологический аспект проблемы следует рассмотреть более
подробно.
В своей монографии «Педагогика информационного пространства» к.п.н. Сергей Сергеевич Аникин описывает то, как
влияет информация, поступающая в сознание, на формирование зависимости у людей. При
анализе проблемы психологической предрасположенности к
наркотикам, он использует понятие наркотизм, и трактует его как
контркультурное
«инфекционное» информационное явление,
которое является действительной причиной употребления психоактивных веществ, где в роли
болезнетворных агентов выступают не микроорганизмы, а наркогенная «вирусная» информация, которая поражает сознание,
воображение человека.
Как же проявляется наркотизм
в нашей жизни? А проявляться он начинает почти с самого
рождения человека и входит в
его жизнь как образ мышления.
Сильно упрощенная схема выглядит так. Ребенок видит, как
родители употребляют алкоголь
по праздникам, но запрещают делать это ему, и формирует у себя
логические связи типа: «алкоголь
– праздник», «алкоголь – веселье» или «алкоголь – взрослый»
(«алкоголь», «вино», «красивые
бутылочки» или др.). И получается, что ребенок растет в ожидании возраста, когда ему позволят

информацию, менять свое мнение. Но постепенное наращивание социокультурных связей погружает человека в безудержный
поток еще не осознанных фактов
и новостей, научных открытий
и социальных явлений, важных
для всего мира или абсолютно
бесполезных. И поскольку в школах нет специального предмета,
обучающего адекватно и системно обрабатывать и усваивать
информацию, человек становится беззащитным в этом поле
все нарастающих возможностей
массовых коммуникаций. Он
смиряется с тем, что не может
осознать все это. И перестает
даже пытаться, привыкая к фрагментарности своего восприятия.
Тут-то люди и сталкиваются с
ложной информацией, сознательно распространяемой, либо
неосознанно повторяемой, которая встречается как в школьных
учебниках, так и на страницах
газет и каналах телевидения. В
данном случае «ложной» значит
- «пронаркотической», формирующей лояльное отношение к
наркотикам, либо формирующей
не отвечающее действительности мнение о нем и т.п. Например,
то, что самый опасный наркотик
в мире (по мнению Всемирной
организации здравоохранения) пиво - рекламируется на телевидении и на улицах городов, уже
является «наркогенным» фактором и влияет на уровень наркопотребления.
Итак, мы считаем, что профилактика наркотизма должна
быть направлена на формирование здорового информационного
пространства в семье и школе;
распространение информации
для широкого и целостного понимания каждым человеком причин
и последствий наркопотребления. Люди, занимающиеся профилактикой должны сами являть
пример здорового, трезвого образа жизни, иначе эта деятельность не будет иметь эффекта
или даже увеличит лояльность
подростков к тем или иным наркотикам. А подход к воспитанию
здоровой личности должен быть
системным и включать в себя не
только тему здорового образа
жизни, но и патриотическое, духовно-нравственное воспитание.
Итоги деятельности организации в 2007 году.
В январе 2007 года общественными организациями «Русский
культурный центр» и «Челябинск

подразделений администрации,
сотрудники городского и районных Управлений внутренних дел.
Семинар посетили педагоги, психологи, социальные работники
школ, детских домов и спортивных учреждений города, присутствовали работники библиотек,
поликлиник и больниц, а также
студенты и иные заинтересованные лица. Всего семинар посетило более 600 человек.
В результате полученной информации многие социальные
педагоги, заместители директоров по воспитательной работе,
педагоги-психологи включились
в работу по профилактике, сотрудничая с общественной организацией «Челябинск Трезвый».
Члены организации провели
множество
профилактических
встреч с подростками в школах
№№ 69, 127, 93, 123, 55, 64, 39,
155, 52, 48, 106, 101, 15, 62, 19,
104, 81, 18, 86, 84, 17, 117, 83, 53,
77. Наши активисты также проводили встречи в межшкольном
методическом центре «Университетские классы» Челябинского
Государственного университета,
в Челябинском Монтажном колледже (3-4 курсы), в Профессиональном Техническом училище
№ 8 (1 курс), в Южно-Уральском
Государственном университете
(2 курс), в средней общеобразовательной школе Челябинского
института музыки, в Уголовноисполнительной инспекции МВД
Металлургического района, в
Челябинской колонии для несовершеннолетних
осужденных.
Выезжая в область, члены организации посетили школы сел
Кундравы, Мисяш, Ишалино,
провели беседу в детском доме в
Кулуево, посетили военную часть
Министерства чрезвычайных ситуаций (пос. Аргаяш). Участвовали в профилактических мероприятиях «Челябинска Трезвого»
МУ Дополнительного Образования Детей Тракторозаводского и
Ленинского района. Некоторые
встречи со школьниками проходили в актовом зале медвытрезвителя Тракторозаводского
района. Всего в профилактических мероприятиях участвовало
более 2000 человек. Работа с
молодежью велась вплоть до середины июня месяца.
В начале июня по приглашению
медработников ГКБ № 3, ГБ №№
10, 12, посетивших семинар в
январе, организации «Челябинск
Трезвый» и «Трезвение» участво-

РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

вали в мероприятиях в честь Дня
Здоровья в Советском и Ленинском районах Челябинска.
1 июля стартовала ежегодная
18-ая школа-слет трезвеннических движений России и стран
СНГ на озере Еланчик. Организаторами этого слета были организации «Челябинск Трезвый»
и чебаркульский «Оптималист».
В работе школы-слета приняли
участие более 800 человек, 51
делегация из 37 регионов России, а также Белоруссии, Украины, и впервые – из Германии и
США. География места жительства участников охватывала всю
территорию России от Калининграда до Камчатки, более чем
50 городов и поселков, где
активно ведется работа по
антинаркотической
профилактике, пропаганде трезвого
здорового образа жизни.
В сентябре возобновилась
работа в школах.
«Челябинск Трезвый» и «Трезвение» участвуют в конкурсе на
лучшие социальные проекты (по
результатам деятельности 2007
года), и им присуждены премии
губернатора, соответственно 3
и 2 место за проекты «Первичная профилактика наркотизма
школьников» и «Создание молодежного движения как форма
профилактики».
Организация
«Челябинск Трезвый» победила
в конкурсе студенческих работ
на лучший проект социальной
рекламы по популяризации здорового образа жизни и реализации национального проекта
«Здоровье», заняв в номинации
«лучший аудиоролик» 1 и 2 места. Готовится к реализации проект антинаркотических действий
в 2008 году.
Занимаясь
профилактикой,
проводя встречи в школах города, мы видим, насколько еще
несовершенна система преподавания знаний о здоровом образе
жизни и вреде употребления психоактивных веществ, не говоря
уже о патриотическом и духовно-нравственном воспитании. В
связи с этим, потребность в такой профилактической деятельности велика. Вот какие отзывы
мы получили, выступая в школах
города: «После этой лекции у
меня осталось сильное впечатление. Я узнала много нового
и интересного, действительно,
это я слышу впервые. В нашей
школе хоть и проходили лекции
на счет всего этого, но они были
неубедительны», «Здравствуйте!
Я сегодня был не лекции, и хочу
вас поблагодарить за то, что вы
занимаетесь этой проблемой!
<…> Сегодня я увидел реальный
результат вашей деятельности
– вы произвели впечатление, и
заставили задуматься моих друзей! Спасибо!», «Мне очень понравилась эта лекция, и я считаю,
что она очень важна для всех».
Радует то, что Министерство
здравоохранения, Управление
ФСКН, Администрация города
сейчас активно способствуют
развитию
антинаркотической
пропаганды в обществе.
Мы считаем, что на данном
этапе профилактических мер в
городе Челябинске необходимо
в первую очередь:
- максимально объединить усилия государственных структур,
общественных и религиозных
организаций по антинаркотической профилактике;
- проводить систематические
комплексные занятия по тематикам здорового образа жизни,
трезвенного воспитания в школах и учреждениях дополнительного образования;
- разработать и реализовать
систему социальной рекламы
трезвого здорового образа жизни в школах, ВУЗах и на улицах
города.
Андрей Сейма, председатель
ЧОО «Челябинск Трезвый»
На фото автора: соратники
после конференции.

декабрь 2007 г.  «Мы молодые»  стр. 3

ТРЕЗВАЯ СИНАРА
в действии
Самый некурящий класс
6 декабря началась крупномасштабная акция
«Самый некурящий класс», заявки на участие
в которой подали многие школы города. Организаторами являются общество «Трезвение»
Екатеринбургской Епархии Русской Православной церкви и Управление Образования города
Каменска-Уральского.
Первый этап, цель которого презентация акции, проходил в ДК «Юность». Стены зала, украшенные растяжками заводского клуба «Трезвая
Синара», приютили множество детей и учителей
с плакатами о вреде курения. Фёдор Мельников
– исполнитель этапов акции и ведущий – поприветствовал всех и объявил о начале. Председатель Городской Думы Пермяков В.И. «толкнул»
речь и удалился под аплодисменты присутствующих. Началась перекличка: ведущий называл
школу и класс, а они вставали и бойко озвучивали свою речёвку. Далее рассказ ведущего о
сути акции и её этапах перемежался с танцевальными номерами творческих коллективов
ДК. На сцене, конечно же, выступали дети – в
ярких костюмах, как они лихо крутили кренделя
под народную музыку и изящно точили движения под ритмы танго – заглядишься! По окончании, желающие фотографировались на фоне
растяжки «Синара – территория трезвости!».
Основная цель этой акции – развить у детей
осознанность, адекватную оценку себя и окружающего мира. Для этого в течение трёх месяцев
будут проводиться творческие конкурсы, ролевые игры, небольшие акции, лекции, дискуссии,
круглые столы и прочие мероприятия для школьников. 17 мая 2008 года будут подведены итоги,
наградят победителей и участников.
Футбольный бум
6 декабря под патронажем Администрации
Красногорского района в 64 училище проводилась акция «Молодёжь против пива», главный
лозунг которой «Лучше футбольный бум, чем
пивной». Были там и представители СМИ: «РимТВ», телекомпания «Вольный ветер» (ОАО
КУМЗ) и городская пресса.
Действо началось в час дня и развивалось
по следующему сценарию: в фойе 64 училища
заводской клуб «Трезвая Синара» разместил
растяжки с пропагандой трезвости, на фоне которых председатель комиссии по работе с несовершеннолетними в Красногорском районе Крыницын В.А. держал речь, за ним следовали член
Попечительства о народной трезвости Тумашов
А.А. и директор 64 училища. В телеобъективы
попали высокие речи, студенты с транспарантами и большой макет пивной бутылки. Футбол не
зря упоминается в лозунге – предстояло забавное соревнование. Шестерых участников этого
соревнования облачили в оранжевые «туники».
Далее организованной толпой студенты двинулись на остановку, неся с собой чучело пивной
бутылки (предварительно пропитанное горючей
смесью). Навстречу шли ученики 34 школы, тоже
с плакатами и транспарантами. Люди перемешались и выстроились полукругом. Фоном естественно служила растяжка «Синара – территория
трезвости!». Крыницын вновь сказал бодрящие
слова и началось состязание! Участник подбрасывает мяч ногой как можно дольше, а когда тот
падает, на смену приходит следующий член команды. Зрители тем временем громко подбадривают соревнующихся. Победили студенты 64
училища! Директор магазина «Спорт-Товары»
Анатолий Яргин торжественно вручил победителям новенький футбольный мяч! Тем временем «Трезвая Синара» раздавала участникам
интересные пособия для болельщиков, которые
учащиеся чуть ли не вырывали из рук. Директор училища вручил лучшей студентке факел
и она совершила ритуальное сожжение пивной
бутылки. Пламя быстро охватило макет и взметнуло ввысь хлопья пепла, которые затем медленно оседали на дорогу и одежду участников
акции…
Студенты двинулись к училищу, захватив проволочный «скелет бутылки» и призовой мяч – по
плану у них состоялся футбольный матч. Пресса и телевидение допрашивали организаторов
и участников акции. Всем всё понравилось! Так
что, как сказал один из участников акции: «Футбол – отличное средство от стресса!»
Дмитрий Подоприхин,
руководитель клуба «Трезвая Синара»

МИНЕРАЛКОЙ ПО НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Здравствуйте, соратники!
Меня зовут Настя, мне 16 лет. Я пишу Вам от лица карапсельсой школы номер 13 (символично, не правда ли?)... Наш
поселок небольшой, но зато достаточно миленький. Здесь
только одна школа - больше нам и не надо. И я учусь в ней,
уже 11-й год. В этом году в конце июля приехал из Красноярска брат и привёз мне диск с записью выступления В.Г.
Жданова.
Все 3 с лишним часа я сидела с открытым ртом... А по
окончанию просмотра долго молчала, так сказать, переваривала! Нашла время и, переработав материалы с записи,
с вашего сайта, составила большой доклад. Сначала выступила с ним в своём классе на классном часе, затем, подключив маму (она у меня учитель биологии и завуч по УВР),
вышли с ней на общешкольный классный час... И Вы представляете, - успех был, и не маленький. Теперь даже глава
нашего сельского совета приходила с просьбой: “Может вы и
на всю деревню это скажете?”. Конечно! Мы только ЗА! Выступление ещё предстоит... Кстати, под лозунгом: “УДАРИМ
МИНЕРАЛКОЙ ПО НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ”. Вот так!
К чему я всё это пишу вам? Чтобы поблагодарить за инициативу в создании такого Союза, за ваш патриотизм, за рвение улучшить наш народ, нашу страну, наше государство, за
все! Одним словом: СПАСИБО!!! Оно искренне, поверьте!
Мы с мамой решили вступить в Союз борьбы за народную
трезвость.
Можно ли надеяться на помощь с вашей стороны? Помогите найти материалы!!! Пожалуйста!
Анастасия Ткачёва,
Красноярский край, Иланский район,
ул. Александрова д.16, кв.2.
school-k13@mail.ru
Сегодня все мы обеспокоены масштабами детской беспризорности, безнадзорности и преступности несовершеннолетних. Из практики мы видим, что огромное количество
правонарушений несовершеннолетних связано с распитием
алкогольных «напитков», и, что особенно привлекает внимание, это происходит на улице в вечернее и ночное время
и очень часто на территориях детских садов.

Кто, если не мы

В этой непростой ситуации особую значимость приобретает деятельность специализированных волонтёрских отрядов студентов, существующих во многих крупных городах
России, таких как Москва, Красноярск и других, созданных
для профилактики правонарушений несовершеннолетних и
пропаганде в молодёжной среде здорового образа жизни.
В марте 2007 года такой отряд создан при студенческом
совете СФ ПГУ. 25 студентов осуществляют патрулирование, проводят разъяснительные беседы с подростками и их
родителями, выступают на родительских собраниях и классных часах в школах и училищах, а также осуществляют
другие профилактические мероприятия как самостоятельно, так и совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел по г.
Северодвинску. Кто эти студенты? И кто может заниматься
профилактикой правонарушений несовершеннолетних?
В специализированный отряд входят будущие юристы,
психологи и педагоги – студенты соответственно факультета
управления и права и факультета педагогики и психологии
северодвинского филиала Поморского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Помимо теории, которую они получают в вузе, эти студенты, непосредственно
общаясь с компетентными лицами – сотрудниками милиции,
подростковым наркологом, представителями комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, и с несовершеннолетними правонарушителями приобретают практический опыт.
Опыт работы органов студенческого самоуправления в
данной сфере расширяется. Так при Студенческом совете СФ ПГУ более двух лет работает волонтёрский отряд
студентов, который осуществляет шефскую работу над
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Солнышко», а при студенческом совете филологического факультета СФ ПГУ работает патронажная
служба над детским домом «Оленёнок». Шефство – далеко
не единственная форма работы с воспитанниками этих учреждений. Студенты организуют досуг детей, коллективные
творческие дела, участвуют в детском самоуправлении и
других мероприятиях, способствующих решению проблем
детей группы риска.
Иными словами, студенты находят время и уделяют внимание проблемам детей, находящихся в особо трудных
условиях, детей-сирот и детей-инвалидов. Студенческие
отряды расширяют уже сложившиеся и формируют новые
способы помощи этим категориям детей.
Татьяна Усова, г. Северодвинск
Думаем, такой опыт северодвинского филиала Поморского ГУ нужно как можно шире распространять, а ВУЗам,
готовящим социальных работников, психологов, юристов,
– использовать его повсеместно. Ведь такая деятельность студентов не только имеет важное социальное
значение, но и дает самим ребятам неоценимую практику
для их будущей работы.
Редактор

Соратники из Нижегородского отделения СБНТ предлагают размещать такие
надписи (в основном это народные пословицы и поговорки, но есть и новоявленные,
видимо, созданные самими соратниками) в дневниках учеников. Как это сделать? Добиться, чтобы в типографии
эти пословицы и афоризмы
были напечатаны на страницах дневника – маловероятно
и малоэффективно. Распечатать их на отдельном листе

в расчерченных прямоугольниках (а именно в таком виде
их прислали нам соратники),
потом предложить ребятам
вырезать и вклеивать эти
надписи в дневники и тетради – тоже вариант. Но, думаю, самое лучшее, если бы
учитель давал ребятам эти
выражения под запись. Тогда,
наверное, они лучше отложатся в сознании учеников и,
возможно, станут руководством в их жизни.
Редактор

Будем трезво жить!

Был Иван, а стал Болван, а всё винцо виновато.
Где винцо, там и горюшко. Вино полюбил – семью разорил.
Первую рюмку ты берёшь, а вторая тебя хватает.
От вина да водки, до могилы путь короткий.
Было ремесло, да хмелем поросло.
Стаканчики гранёные, а хата разваленная.
Выпьешь вина, так убавишь ума.
У пьяного семь клетей, а проспится – один плетень.
У трезвого кулаки дерево рубят, у пьяного и топор не берёт.
Хватил винца – не стало молодца.
Где пируют, там и бока вздуют. Кабак построили горе да беда.
Горе вином не зальёшь, а радость пропьёшь.
Гули не одного в лапти обули. Пить да гулять – добра не видать.
Гулявши смолоду, умрёт под старость с голоду.
Высока у хмеля голова, да ноги жиденьки.
Река с ручья начинается, а пьянство с рюмочки.
С пивом дружить – ум пропить. Вино приходит – стыд уходит.
Пьяница в народе, что сорняк в огороде.
Вешний путь на дорога, а пьяного речь на беседа.
Где опьянение, там и преступление.
Пьяница не сам идёт, его хмель ведёт.
Кто пиво любит, своё сердце губит.
Водка не лечит, а калечит. Водка без огня разум сожжёт.
В луже водки и богатыри тонут.
Голод да холод дорогу в кабак протоптали.
С водкой дружить, здоровье пропить. Душа дороже ковша.
Кто пивом упивается, тот слезами умывается.
На пьяницу в семь сох не напашешься.
Хоть пиво, хоть вино, а всё пойло одно.
Кабак лучше метлы дом подметёт.
За ковш, так и за нож; за чарку, так и за драку.
Зарекается, да только от воскресения до поднесенья.
Иван пьян гуляет, а Марья с голоду помирает.
Не уймётся от питья, не уйдёт и от битья.
Киоск на пути – лучше мимо иди! В кабак попасть, там и пропасть.
Хмель шумит, да ум молчит. Кто пьёт, тот и горшки бьёт.
Кирила не отворачивает от чарки рыла.
Кто пиво любит, тот сам себя губит.
Кто не курит и не пьёт, тот не пьяным проживёт.
Кто пьяницу полюбит, тот себя погубит.
Лучше пряничать, чем бражничать.
Пиво – не молоко, а наркотик. Пиво пить – беде быть.
Муж пьёт – полдома горит, жена пьёт – весь дом горит.
На старости две радости: один сын вор, другой – пьяница.
Не учись пиво пить, учись силы копить.
Пить да гулять – добра не видать. Пить – делу вредить
Пить – добру не быть. Пить – ум пропить.
С хмелиною знаться, с честью расстаться.
С чая лиха не бывает. Хлеб на ноги ставит, а вино валит.
Хмель не вода, а человеку беда.
Производство табака рассчитано на слабака
Мы входим в мир без табака, прощай, табак, на все века!
Нам сигареты не нужны, учиться в школе мы должны!
Прекрасно жить без сигарет, мы табаку ответим: нет!
Всем известно, что табак, это наш заклятый враг.
От пива и сигарет мы имеем только вред.
Не лицо, а сеть морщин у курильщиков мужчин.
Чтоб была здоровья зона, объявляем табак вне закона!
Кто не курит и не пьёт, замечательно живёт.
С сигаретою дружить значит, ей рабом служить.
Никакого нет секрета, что наркотик – сигарета.
Зажигалку или спички носит только раб привычки.
Жить до ста и больше лет, можно лишь без сигарет.
С сигаретой не шути, с нею нам не по пути.
Дым пускать – болезнь искать, от наркотика страдать.
Тот, кто курит или пьёт, ненадёжный, подведёт.
У мужчины – слабака слабость из-за табака.
Пусть кругом табак и пиво, ты иди спокойно мимо!
Курение – зло, это ясно, для молодых смертельно опасно.
Если дымится в руках сигарета, значит, у жизни плохая примета.
Тех, кто дружит с табаком, называют слабаком.
Табак – попутчик ненадежный, табак – наркотик молодежный.
Курение – зло, это ясно для молодых – смертельно опасно.
Истина в любви, а не в вине. Пивом-водкой душу не напоишь.
Только трезвые подростки не рабы табачной соски.
Кто «пивнюк» и «пивоман», настоящий наркоман!
Табак и алкоголь – легальные наркотики.
Не пробуй пиво и табак, и будешь сам себе не враг!
Пиво и табак – оружие самоубийства. Не повтори судьбу индейца.
Невозможно умеренно пить, будешь думать, как снова налить.
Не пробуй никогда табак, он молодёжи первый враг.
Решаешь сам: «пить- курить», или – жить?
Научись говорить «нет» «друзьям» не трезвым.
Не хотим себя травить, лучше будем трезво жить!
Не дадим себя травить, это позор – пить и курить!
Если куришь ты табак, значит ты России враг!
Если пиво-водку пьёшь, ты Россию предаёшь!
А живёт нормально тот, кто не курит и не пьёт!
Подготовил А.А.Макарычев, Нижегородское отделение СБНТ

НОВЫЙ КАНАЛ
В некоторых городах появился новый вид рекламы
– безмолвная видеореклама в
маршрутных автобусах и такси. Томские соратники решили использовать этот новый
канал для трезвенническог
просвещения своих земляков.
Как у них это получилось, надеюсь, они вскоре расскажут
– самая большая трудность

– найти деньги на рекламу и
на массовое тиражирование
лекции Жданова, которую они
собираются раздавать бесплатно.
Пока же мы приводим вашему вниманию только текст
объявления, который ребята
и планируют разместить в
видеорекламе.
Редактор

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые Томичи!
Мы сильный и гордый народ, никому не удастся подчинить нас
силой. Мы доказали это победой в Великой Отечественной Войне.
Но сейчас нам надо вновь объединиться для того, чтобы одержать
еще одну Великую победу, победу в войне с алкоголизмом и наркоманией! Нам внушают, что пить модно, что без пива – отдых не
отдых, нам говорят, что «ТОЛЬКО чрезмерное употребление вредно для здоровья», а тем временем «в меру» пьющие потихоньку
спиваются. Мы несем колоссальные потери в этой войне, (примечание: на заднем плане кадры с изображением валяющихся,
отравленных алкогольным ядом земляков), неужели Вы, дорогие
родители, допустите, чтобы Ваши дети стали такими же?
Хватит смотреть на это, хватит ждать помощи от власти, пора
действовать каждому из нас!
Россия сильна ровно настолько, насколько силен каждый ее
гражданин!
Призываем Вас, Томичи, начните войну с этим зеленым змием! Начните с себя и своих родных, с тех, чье будущее Вас
интересует!
А начать можете прямо сейчас – возьмите бесплатный диск с
лекцией профессора Владимира Георгиевича Жданова, посмотрите сами и покажите тем, кто Вам дорог!
Только объединившись мы сможем победить!

Несколько молодых людей в скорбном молчании стояли около трассы у столба, на котором висел венок,
прикреплены живые цветы. Мысли их были обращены
к тому роковому дню, когда произошла трагедия, всколыхнувшая всю округу.
Ребята знали, что их друг возвращается из армии.
Они его ждали и готовились к встрече. Ничего не пред-

?

ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?

вещало беду. Сразу же решили ехать туда, где можно
было отметить эту встречу со спиртным. А уж потом
ехать к родителям, которые тоже мечтали поскорей
увидеть сына. Но «наотмечались» так, что пренебрегли
всеми мерами предосторожности, поехали на машине
и врезались в автобус. В результате несколько смертей
и несостоявшаяся встреча родителей с живым сыном.
Почему произошла эта трагедия и много других бед,
связанных с употреблением алкоголя? Кто-то скажет:
«Меньше надо было пить». Другие: «Надо было сначала до дома доехать, а потом пей, сколько хочешь!» Третьи: «Пей, но пьяный не садись за руль», и т.д. и т. п.
И лишь немногие скажут: «Надо на трезвую голову
встречаться». Да возможно ль такое?
Большинство скажут, что это не тот случай, когда надо
отказаться от выпивки. Человек ждал минуты встречи с
друзьями. Ждали его друзья долгие два года.
Наше общество зомбировано на употребление алкогольной отравы: с помощью фильмов, книг, рекламы.
А мы, молодые люди, узнавшие правду об алкоголе
не из наших лживых СМИ, а из лекции В.Г. Жданова
«Алкогольный террор против России» утверждаем:
«Жить трезво не только можно, но и обязательно нужно. Нужно, чтобы не происходило таких трагедий. Нужно, чтобы не допустить вырождения и уничтожения нашего народа. Нужно, чтобы возродить былую мощь и
благополучие нашей страны. И такое – возможно!».

ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ
Здравствуйте! Я студент 4 курса РГСУ, факультет «Социального
управления менеджмент организации». С работами вашего общества
я познакомился чуть больше года
назад. Они коренным образом изменили мое мировосприятие, очистили
разум от предрассудков и других
ложных убеждений. Я полностью
исключил из своей жизни алкоголь,
затем отказался от курения. Стало совершенно очевидно, что идет
идеологическая война против нашего народа и если ничего не предпринимать, мы обречены на гибель. Все
происходящее не может оставлять
меня равнодушным, я плотно займусь тем, что буду собирать команду
единомышленников, чтобы начать
трезвенническое движение в нашем
городе. Необходимо идеологически вооружить население, а они будут сами решать, как жить дальше.
Самое страшное, что никто из
моих друзей и знакомых не мыслит

жизни без алкоголя, а им всего 1820 лет, курят все до единого, разговоры исключительно о «бабках» и
машинах, никто не интересуется политикой, литературой, музыкой! Как
нам жить дальше? Еще заметил, что
народ в массах не образован, живет и тешит себя своим воображаемым миром, люди принимают все
на веру, не хотят расшевелить свой
разум, избавиться от стереотипов.
А ведь наша демократия западного
типа исключительно держится на
манипуляции сознанием – это один
из рычагов воздействия на социум.
Все мы понимаем, что человек – существо социальное, и как говорил
Аристотель – вне социума живут
только боги и звери. И поэтому если
мы будем прививать нашим будущим поколениям истинные жизненные ценности, то и дети будут нормальные, и жизнь у нас наладится.
Сергей,
г. Павловсий Посад, М.О.

ПЕРВЫЙ ТЕРРОРИСТ

Здравствуйте, уважаемые соратники!
Целью моего письма является желание обратить ваше внимание на тот
факт, что за последние 5 лет пребывания американцев в Афганистане, под
предлогом проведения так называемой “антитеррористической операции”,
производство героина выросло в несколько десятков раз!
Приведу факты, предоставленные, авторитетным источником (United
Nations Drug Control Programme – отдел ООН, занимающийся программой
контроля наркотиков). 2001 год был последним, когда в Афганистане правили талибы, режим которых был признан американским правительством как
угрожающий безопасности США и всего мира. В 2001 году в Афганистане
было произведено героина – 185 тонн.
После оккупации Афганистана мировым террористом-США уже через
несколько месяцев производство героина составило по разным сведениям
1900-2700 тонн! То есть выросло в 10-16 раз!
В 2003 году уже 7000 тонн, выросло по сравнению с 2001 годом в 38 раз!
В 2004- 12000 тонн, в 65 раз!
По оценке ООН весь производимый в американском Афганистане героин
потребляется в Европе, в том числе в России и Эстонии!
Если вас заинтересовала эта проблема, то рекомендую посетить этот
сайт: http://www.nationalsecurity.ru/library/00021/
Константин, Эстония

Музей в Нижегородской школе № 135

Экспозиция музея убедительно расскажет посетителю, что нет ни одного
аргумента в защиту необходимости
пития и курения. Алкоголь и табак являются оружием самоубийства нации,
так как повреждают наследственность.
Поколение за поколением общеРедактор Г.И.Стрельников
Верстка Наталья Тарханова

ство накапливает генетический дефект,
который приводит к уже врожденному
депрессивному состоянию ребенка.
Организм перестает вырабатывать
внутренние «наркотики» (эндорфины)
и провоцирует потребление наркотического яда с пеленок.

Николай, Кировская обл.

Ave Maria
Месса окончена. Стиснут народом,
Двигаюсь к выходу узким проходом.
Вот я на улице, вот оглянулся,
Гром в небе грянул, мир покачнулся:
Как Афродита на берег из пены,
Храма покинув гулкие стены,
Между прохожих, смиренно ступая,
Девушка вышла – краса неземная!
Стан непокорный, форм совершенство
Взору – услада, глазу – блаженство!
Как околдован, смотрю, не моргая –
Кто ты? Мадонна? Джоконда? Святая?
Очи прекрасные, брови густые…
Как ты прекрасна ! Ave Maria !
* * *
Мне отвернуться бы, прочь уходя,
Образ прекрасный в душе унося…
Но - не могу, и за слабость за эту,
Вижу в руке у неё… сигарету!
Что ты? Опомнись! – Крикнуть хочу, Брось! Перестань! – Но стою и молчу…
Вот огонёк зажигалки плеснулся,
Дым ядовитый змеёй потянулся.
Всё наваждение мигом пропало,
Как ничего никогда не бывало!
Где Мона Лиза? – Пропала незримо…
Рыжая девка протопала мимо…
Смрадного дыма клубы густые…
Сказка закончилась… Ave Maria !
* * *
О, Дульцинеи, Лауры, Джульетты!
Вы – Галатеи, Венеры, Одетты!
Что происходит? Куда мир идёт?
Женщина – курит! Женщина – пьёт!
Сегодня она с сигаретой, не с розой,
Код генетический наш под угрозой!
Нас парниковым эффектом пугают,
Армагеддоны Земле предрекают.
Женщина с рюмкой, в губах – сигарета –
Вот апокалипсис! Вот «конец света»!
Люди, опомнитесь! – Все, как глухие…
Всем – всё равно уже… Ave Maria !
2007.03.08 Владимир Давыдов,
Вильнюс
Знай, что:
• Потребление алкоголя и табака
– это не твое личное дело. Ты губишь
себя, как частицу нации и подаешь другим пример самоуничтожения.
• Ты являешься алкогольно-табачным наркоманом.
• Ты потворствуешь спаиванию и никотиновому геноциду своей нации.

Адрес редакции 655016, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, (950) 307-22-49.
E-mail: trezvo@yandex.ru. Сайт – www.sbnt.ru.

МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ БЕНЗИН

Свердловские водители
решили заправляться спиртом
Около 500 подписей под обращением к правительству страны собрали участники митинга
против повышения цен на бензин в Екатеринбурге. Акция протеста состоялась 24 сентября в
Екатеринбурге. В центре города собрались около
100 водителей из разных городов Свердловской
области и даже из Челябинска, сообщает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM. Участники
митинга потребовали снизить стоимость топлива. “За год оно выросло в цене больше, чем на
треть, - отметил глава Комитета по защите прав
автомобилистов Георгий Бадьин. - В октябре 2005
года заправлялся 92 бензином по 14 рублей 50
копеек. Цена на бензин колебалась от 14 до 15
рублей. Сегодня бензин стоит 19 рублей 50 копееу. Если правительство не задумается над этой
проблемой, то 14 октября люди планируют выйти
на улицы”.
В ходе митинга автомобилистам была предложена альтернатива бензину. Активист одной из
политических партий Евгений Малёнкин принес
с собой пять канистр суррогатного спирта, залил
их в бак своей иномарки и завел двигатель. По
словам Малёнкина, стоимость суррогатного спирта всего три рубля, и он вполне может заменить
бензин: “Мы предлагаем заправлять автомобили
альтернативным топливом – спиртом. Спирт – это
дешевое топливо, экономически и экологически
выгодное. Если спирт использовать как топливо, то у людей в сознании будет формироваться
спирт, как топливо, а не как продукт употребления
во внутрь. Здесь мы получаем выгоду на 100%”.
Не все предложения, высказанные в ходе митинга, были восприняты однозначно. Так, например, немногие водители согласились перекрывать дороги и временно отказаться от заправки
машин. В то же время, большинство участников
акции согласились поставить свои подписи под
обращением к правительству страны.
Из сообщения в сети Интернет

НЕ БРАТЬ НА РАБОТУ КУРИЛЬЩИКОВ
– руководители всех предприятий,
работающих на территории Евросоюза,
сохранили такую возможность

Вопрос о праве курильщиков на труд несколько
месяцев назад подняла депутат Европарламента
от Великобритании Кэтрин Стилер. В одной из газет она заметила объявление о найме на работу,
опубликованное ирландским предприятием. Составители объявления подчеркивали, что люди
с вредной привычкой курить не будут рассматриваться в качестве кандидатов на должность.
Депутат посчитала, что ирландская компания нарушает трудовое законодательство и права человека. Госпожа Стилер обратилась в руководящие
органы ЕС с жалобой на предприятие, заявив, что
объявление о приеме на работу носит дискриминационный характер. Результат разбирательства
оказался не таким, как ожидала Кэтрин Стилер.
Еврокомиссия, последовательно выступающая за
отказ от дискриминации, в случае с курильщиками отступила от своих либеральных принципов.
Чиновники подтвердили право работодателей на
подобные ограничения при найме сотрудников.
Юристы, готовившие экспертное заключение по
заказу Еврокомиссии, пришли к выводу, что отказ в приеме на работу курильщика не нарушает
положений Европейской хартии прав человека
и поэтому не может считаться дискриминационным актом. Таким образом, руководители всех
предприятий, работающих на территории Евросоюза, получили возможность не брать на работу курильщиков. Глава комиссии ЕС по трудоустройству Владимир Спидла уверен, что юристы
приняли верное решение. По мнению чиновника,
работодатели вправе указывать в объявлениях о
приеме на работу – «курильщикам не беспокоиться». «Объявление о найме, в котором содержится
фраза: «Курильщики могут не беспокоиться», не
подпадает ни под какие запреты, предусмотренные европейским законодательством, – уверен
господин Спидла. – Закон запрещает дискриминацию на расовой и морально-этической почве,
по инвалидности, сексуальной ориентации и религиозным убеждениям». Филип Тобин, директор
компании Dotcom Directories, которая разместила
скандальное объявление в газете, уверен в своей правоте. «Люди курят в свободное время или
в обеденный перерыв, – делится наблюдениями
господин Тобин. – Потом возвращаются в офис,
а от них воняет. А у нас очень маленький офис,
и остальным трудно выносить этот запах. Если
люди могут это игнорировать, значит, уровень их
интеллекта не удовлетворяет моим требованиям
к работникам».
http://www.vz.ru/economy/2006/8/7/44373.html
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